
Приложение № 1 к приказу №__ от 29.08.2017 г. 

ПЛАН  

подготовки и проведения мероприятий «Месячник безопасности детей»    

№ п/п Мероприятия Срок проведения Ответственные 

исполнители 

1 Организационно-управленческая деятельность: 

1 Разработка локальных документов (приказов, планов) по 

проведению месячников 

до 5.09.2017 Шабаева Т.М. 

2 Обновление  пакета документов по гражданской обороне, 

антитеррористической защищенности общеобразовательных 

организаций на  2016/2017 учебный год 

до 5.09.2017 Кочергин А.С. 

3   Обучающий семинар с сотрудниками по обеспечению 

безопасности учащихся. 

1.09.2017 Маляр Н,И. 

2 Инструктивно-методическая деятельность: 

4 Проведение внеплановых инструктажей с обучающимися 

(воспитанниками)  и сотрудниками школы по действиям  в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера, по дорожной безопасности 

1.09.2017 Классные руководители, 

Кочергин А.С. 

5 Оформление информационного уголка в школьном пресс-

центре, освещающего деятельность государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

до 15.09.2017 Кочергин А.С. 

5 Организация  на    сайте школы  странички «Безопасность»  до 15.09.2017 Шабаева Т.М. 

Солдатова Д.Х. 

6 Обновление информации о правилах поведения обучающихся  

в случае возникновения чрезвычайной  ситуации природного 

и техногенного характера в классных уголках 

в течение 

Месячников 

Классные руководители 

3 Массовые мероприятия: 

7 Проведение учебной тренировки по отработке действий 

персонала и   учащихся при экстренной эвакуации в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации, с распространением 

наглядной агитации на противопожарную тематику  

3.09. 2017 Кочергин А.С. 

8 Встречи, беседы с участием 

сотрудников ГО и ЧС, ГИБДД 

в течение 

Месячников 

Классные руководители 

9 Проведение бесед и уроков по обучению обучающихся 

основам пожарной безопасности, порядку действий в случае 

возникновения пожара, порядку использования первичных 

средств пожаротушения, безопасности дорожного движения 

2-5 сентября 2017 Классные руководители, 

Кочергин А.С. 

10 Проведение открытых уроков в рамках курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  по теме   «Будем готовы 

действовать в чрезвычайной ситуации» 

до 30.09.2017 Учителя начальных 

классов, Кочергин А.С. 

 Единый урок личной безопасности: беседы учителя ОБЖ по 

классам 

2 сентября 2017 

года 

Кочергин А.С. 

11 Экскурсии в кинотеатр по тематике месячника в течение 

Месячников 

Классные руководители 

 Выставка рисунков «Советы осторожного» среди учащихся 

начальной школы 

14-21 сентября Барменко Е.И. 

12 Конкурс четверостиший среди 5-6 классов по правилам 

поведения на дорогах, в транспорте, при пожаре и угрозе 

террористических актов 

7-14 сентября 2017 

года 

Шевцова Г.В. 

 Школьные соревнования по пожарно-прикладным видам 

спорта среди учащихся 7-8 классов 

14 сентября 2017 

года 

Козел В.А. 

Кочергин А.С. 

13 Турнир  по военно-прикладным видам спорта среди учащихся 

9-11 классов 

15 сентября 2017 

года 

Насанов Е.К. 

15 Профилактическое мероприятие в 1-х классов отряда ЮИД 

«Посвящение в пешеходы» 

18 сентября 2017 

года 

Кочергин А,С. 

16 Оформление  уголка  ЮИД До 5 сентября 2017 

года 

Кочергин А.С. 

17 Уроки пожарной безопасности и безопасности 

жизнедеятельности с использованием учебно-материальной 

базы ОГОУ ДПО «Учебно-методический центр по ГО и ЧС 

Саратовской области», ФГБОУ ДПО «Учебный центр ФПС 

02.09-12.09.2017 Классные руководители 



по Саратовской области», курсов ГО, кабинетов ОБЖ, ОГУ 

«Служба спасения Саратовской области», ОГУ 

«Противопожарная служба Саратовской области». ОГУ 

«ЦУКС Саратовской области» 

18 Единый урок безопасности: учебная тревога, изготовление 

индивидуальных средств защиты 

20.09.2017 Классные руководители 

19 Родительские собрания с участием государственных 

инспекторов по пожарному надзору с  проведением бесед по 

профилактике пожаров по причине детской шалости, а также 

профилактике гибели детей и недопустимости оставления 

детей без присмотра 

До 08.09.2017 Классные руководители 

4 Контрольно-аналитическая деятельность 

    

20 Составление отчета по итогам проведения «Месячник 

безопасности детей» и  «Месячник гражданской защиты» 

05.10.2017 Шабаева Т.М. 

 Общешкольная линейка по итогам месячников 05.10.2017г Шабаева Т.М. 

Шевцова Г.В. 

 

 


